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Здоровьесберегающая технология - это система 

мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие 

всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка 

на всех этапах его обучения и развития.  

 



ЗАДАЧИ 

• сохранение здоровья детей и повышение двигательной 
активности и умственной работоспособности  

• создание адекватных условий для развития, обучения, 
оздоровления детей 

• создание положительного эмоционального настроя и 
снятие психоэмоционального напряжения 

 



•  Организация занятий по сохранению и укреплению здоровья детей 

требует активного участия воспитателя.  

•  Ранний возраст это возраст, который ограничен малыми возможностями 

самих малышей, но одновременно очень важный период в жизни 

человека, в котором закладываются все основные кирпичики его 

будущего благополучия. Нам хотелось показать, как в повседневной 

жизни дошкольного учреждения реализовываются 

здоровьесберегающие технологии, на это собственно и направлена 

презентация. 

• В этом возрасте огромное внимание уделяется адаптации детишек к 

дошкольному учреждению. 

• Все виды здоровьесберегающих технологий отлично подходят для 

решения этой задачи. 

 

 



Динамические паузы 

• Проводятся для всех детей во время занятий, в 
качестве профилактики утомления, в течении 2-5 
минут.  

• Это обеспечивает разумное сочетание 
образовательных и оздоровительных задач. 

• Благодаря динамическим паузам дети лучше 
усваивают материал, занятие становится более 
интересным. 

 





Подвижные и спортивные игры 
• Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой со средней степенью 
подвижности. Проводятся ежедневно. 

• Подвижные игры направлены  не только на развитие 
игровых навыков ребенка, но и служат 
формированию здоровья малышей, формируют 
благоприятный фон в группе. 

 





Пальчиковая гимнастика. 
• Проводится  индивидуально либо с подгруппой ежедневно. 

• Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми 
проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени 
(в любое удобное время). 

• Регулярно выполняя пальчиковую гимнастику мы не только 
развиваем мелкие мышцы рук, но и готовим руку ребенка к 

письму, к дальнейшему обучению в школе. 

 



«КОШКИН ДОМ»  



ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА 

• Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

• Форма проведения различна: упражнения на кроватках, 
обширное умывание, ходьба по следам, легкий бег из 
спальни в группу с разницей температуры в помещениях 
и другие в зависимости от условий ДОУ.        

• Способствует мягкому переходу ото сна к бодрствованию 
через движение.  

• Стимулирует мышечный тонус, поднимает настроение. 

 





ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ 

• Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в 
зависимости от интенсивности зрительной нагрузки. 

• Рекомендуется использовать наглядный материал, 
показ педагога 

 



Закаливающие мероприятия 

• Закаливание – это простой и доступный каждому 
способ повысить иммунитет и сопротивляемость 
организма к внешним факторам, снизить риск 
заболевания, укрепить тело физически, добавить 
энергии и сил. Все специалисты советуют проводить 
такие процедуры с раннего детства, чтобы уберечь 
ребенка от частных болезней, простуды, других 
заболеваний.  

 





 

В заключение можно сказать, что 

используемые в комплексе 

здоровьесберегающие технологии в 

итоге формируют у ребенка стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни. 
 


